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ДОРОГИХ НАШИХ, ЛЮБИМЫХ -  
СЕМЬЮ ЮНУСОВЫХ 

РАВИЛЯ ШАМИЛЕВИЧА 
И ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА!  

Управление Росреестра по Иркутской 
области с 12 октября начинает новый 
социальный проект «Регистрация за 
час» для мобилизуемых граждан. Данный 
проект внедряется совместно с МФЦ 
Иркутской области.

Для того, чтобы воспользоваться 
данной услугой, нужно будет обратиться в 
офис приема граждан МФЦ и предъявить 
повестку из военкомата. В таком случае 
Вы будете приняты сотрудниками МФЦ 
вне очереди, а Управление Росреестра 
незамедлительно проверит Ваши доку-
менты и, если документы в порядке, про-
ведет регистрацию права или постановку 
на кадастровый учет.

Сразу после этого зарегистрирован-
ные документы будут выданы мобилизо-
ванному гражданину.

По словам заместителя руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской об-

ласти Оксаны Викторовны Арсентьевой: 
«В 2022 году мы отработали с МФЦ Ир-
кутской области технологии электронного 
взаимодействия, теперь не требуется 
доставлять документы в Росреестр и по-
том везти их обратно в МФЦ, регистрация 
прав и кадастровый учет производятся 
по электронным образам документов. 
Теперь эта новая форма взаимодействия 
позволила нам сделать еще один шаг впе-
ред – к появлению социального проекта 
«Регистрация за час». 

«Регистрация за час» распростра-
няется на регистрацию прав и кадаст-
ровый учёт объектов недвижимости, в 
том числе:

- по договорам купли-продажи, даре-
ния, мены;

- по договорам аренды;
- по свидетельствам о наследстве;
- по решению суда;

- по договорам ипотеки и др.
«Мыслями и делом мы с теми, кто 

сейчас стоит или собирается встать на 
защиту интересов нашей страны. Нет 
сомнений, эти мужчины - наши герои, 
наше надёжное и безопасное будущее. 
Наш долг изо всех сил поддерживать их и 
их семьи. Специалисты МФЦ уже работа-
ют на всероссийской горячей линии по мо-
билизации и помогают людям. Помогают 
так, как делали это во время других чрез-
вычайных ситуаций. Совместная акция с 
Росреестром - это не дань требованиям, 
это наш способ быть рядом с людьми в 
трудных ситуациях и идти им навстречу», 
- подчеркивает Анна Милицына, директор 
МФЦ Иркутской области.

За подробностями обращайтесь к 
администраторам зала в офисах МФЦ, 
а также по телефону МФЦ Иркутской 
области 8 800 100 447.

Сегодня за столом вы молодые,
Сегодня годовщина! Двадцать пять.
Друг другу окончательно родные.

И вас позвольте с этим поздравлять.

Желаем вам все горести и беды
Делить на два и с лёгкостью пройти.
Но вместе с тем удвоенной победы,
Двойного счастья в жизненном пути.

Да, может, и виски посеребрило,
Хотя на вид не много — двадцать пять.

Как много в этой жизни уже было,
А сколько предстоит ещё шагать!

Желаем сохранить вам нежность вашу,
И пусть любовь, как крепкое вино,
С годами будет и вкусней, и краше.

Всё это ведь доказано давно.

Пусть тишины не будет в доме вашем,
Не знать вам одиноких серых дней.

Добра в семейном непрерывном стаже,
Ведь двадцать пять лишь пятый юбилей.

С пожеланием: мама, сестры, дети, 
племянники и племянницы.

30 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
Уважаемые работники и ветераны 

автомобильного транспорта!
Примите искрен-

ние поздравления с 
профессиональным 
праздником  – Днем 
автомобилиста! Это 
праздник всех тех лю-
дей, кто обеспечивает 
бесперебойную работу 
автотранспорта – во-
дителей, механиков, 
диспетчеров, руково-
дителей предприятий, 
всех, кто участвует в 
организации и обслужи-
вании автоперевозок, а 
также просто автолюби-
телей, которых с каж-
дым годом становится 
все больше и больше.

Значение автотранспорта для экономики и социальной 
сферы нашего района трудно переоценить. Это нелегкий труд, 
требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственнос-
ти. Спасибо вам за понимание всей степени значимости вашего 
дела, за терпение и преданность профессии.

Желаем всем автомобилистам – любителям и профес-
сионалам – безопасных и легких дорог, надежной техники, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПОСЕЛЕНИЙ
Тарнопольское муниципальное образование

В с. Тарнополь продолжается 
капитальный ремонт дороги по 
центральной улице поселения под 
названием - Советская. 

Подрядчик ООО “СПБ Союз 
Строй”, г.Иркутск, закончил работу 
с земляным полотном, произведена 
срезка грунта в выемках, продолжа-
ется работа с устройством сбросов и 
отвода воды. Отмечается выполне-
ние подрядчиком ремонта согласно 
графику. Задержек по поставке необ-
ходимого сырья нет. Стройконтролем 
ежедневно проводится мониторинг 

хода выполненных работ. По усло-
виям контракта, капитальный ремонт 
дороги должен быть завершен в 
конце сентября 2023 года. Напом-
ним, дорога по улице Советская села 
Тарнополь ремонтируется в рамках 
государственной программы Иркут-
ской области «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных со-
оружений на 2019-2024гг». На теку-
щий год выделено 150 млн. рублей, 
в настоящее время освоено 36 млн.
рублей.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Регистрация за час» для мобилизуемых граждан
Новый социальный проект Управления Росреестра 

по Иркутской области и ГАУ «МФЦ ИО»

Уважаемые жители Балаганского района
При районной администрации создан 

штаб для оперативного решения социаль-
но-гуманитарных вопросов, связанных с 
частичной мобилизацией.

По всем вопросам оказания помощи 
мобилизованным и их семьям, обра-
щаться:

- тел.: 89149512086 - заместитель 
мэра Баклагина Ольга Валерьевна,

- тел.: 89500933646 – исполнительный 
секретарь Балаганского районного мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Кузина Ольга Григорьевна,

- тел.: 89501460228 - начальник отде-
ла по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Пахолкина Лариса 
Николаевна,

- тел.: 89501110882 - главный специ-

алист по физической культуре и спорту 
Никитин Алексей Валентинович.

На данный момент продолжается сбор 
финансовых средств для формирования 
резерва. 

Перевод для физических лиц:
Номер тел.: 89500539876 - получатель: 

Надежда Александровна К. (волонтёр). 
Номер карты: 2202 2025 6163 9091.
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ЧЕМПИОНАТ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
18 октября 2022 года стартовал 

первый этап МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МАСТЕРСТВА ПО КОМПЕ-
ТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТА-
НИЕ» среди педагогов дошкольных 
учреждений. Цель профессионально-
го, традиционного Конкурса исполь-
зование эффективных инструментов 
кадрового потенциала, популяриза-
ция отраслевой направленности, по-
вышение престижа «воспитатель до-
школьной организации» в обществе.

Наши конкурсанты:
Биндюкова Галина Михайловна, 

Исаченко Светлана Анатольевна, 
воспитатели МКДОУ Балаганский д/
сад № 1;

Минкова Анна Александровна, 
воспитатель МКДОУ Балаганский д/
сад № 3;

Занева Татьяна Сергеевна, вос-
питатель МКДОУ Балаганский д/сад 
№ 4;

Кожура Светлана Сергеевна, 
воспитатель МКДОУ Кумарейский 
д/сад.

Конкурсанты должны выполнить 
на муниципальном этапе 4 модуля:

Модуль 1. «Обучение и воспита-
ние детей дошкольного возраста»

Задание: Разработка и прове-
дение интегрированного занятия по 
речевому развитию (выразительное 
чтение) с подгруппой детей с вклю-
чением дидактической игры на ИКТ 
оборудовании.

Модуль 2. «Взаимодействие с 
родителями (законными предста-
вителями) и сотрудниками образо-
вательной организации»

Задание: Разработка совмес-
тного проекта воспитателя, детей 
и родителей, оформление этапов 
и его результатов с применением 
ИКТ для выступления с презента-
цией о проекте на родительском 
собрании.

Модуль 3. «Организация различ-
ных видов деятельности и общения 
детей дошкольного возраста» 

Задание: Организация фрагмен-
тов режимных мероприятий второй 
половины дня в детском саду.

Модуль 4. «Организация само-
стоятельной деятельности детей 
дошкольного возраста» 

Задание: «Организация и руко-
водство свободной совместной де-
ятельностью воспитателя с детьми 
дошкольного возраста (с элемента-
ми самостоятельной деятельности 
детей)

 Второй этап – межмуници-
пальный  пройдет в дистанционно 
- очном формате с 24 ноября по 
28 ноября 2022 года и третий этап 
– региональный, финал конкурса 
пройдет  в очном формате на базе 
ГБПОУ ИО «Ангарский педагоги-
ческий колледж» с 5 по 9 декабря 
2022 года.

Международный день школьных биб-
лиотек отмечается во многих странах мира. 
Он был учреждён в 1999 году. Инициатором 
установления данного праздника является 
ЮНЕСКО.

Каждый год праздник отмечается в чет-
вёртый понедельник октября. В 2022 году 
выпадает на 24 октября.

Появился такой праздник как Меж-
дународный день школьных библиотек в 
календаре множества стран не случайно. Он 
призван привлечь внимание общественности 
к школьным библиотекам: их оснащению, 
обеспечению современной литературой 
в достаточном количестве. В связи с этим 
нередко одним из главных событий праздно-

вания Международного дня школьных библи-
отек становится добровольный сбор книг для 
библиотек, а также проведение презентаций, 
встреч, конференций и других мероприятий с 
участием школьных библиотекарей.

Библиотека открывает человеку безгра-
ничный мир книги, дает возможность позна-
комиться с выдающимися произведениями 
художественной литературы, прививает 
любовь к чтению.

24 октября в Центральной детской 
библиотеке прошло мероприятие «Между-
народный день школьных библиотек» для 
учеников 5 класса Балаганской школы №1. 
На встрече ребята узнали больше о про-
фессии библиотекаря и имена знаменитых 

библиотекарей. Познакомились с историей 
создания школьных библиотек. Сотрудник 
детской библиотеки предложила детям 
поучаствовать в литературной викторине 
«С книгой по дорогам детства». Учащимся 
рассказали интересные факты из истории 
библиотек, и ребята на протяжении всего 
мероприятия могли задавать интересующие 
вопросы библиотекарю. Учащиеся СОШ № 
2 приняли участие в акции «Подари книгу 
библиотеке». Детской библиотеке подарили 
детские книги.

В завершение мероприятия вспомнили 
пословицы и поговорки о книге, дети выбрали 
понравившуюся книгу и заинтересовались 
чтением.
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РоссияРоссия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Малахов”. 
(16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”.(16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Детективный телесериал 
“Морозова”. (16+) 

Среда, 2 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
- ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 

16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 
03:00 Детективный телесериал 
“Морозова”. (16+) 

Четверг, 3 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
- ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+) 

03:00 Детективный телесериал 
“Морозова”. (16+) 
 

Пятница, 4 ноября 
 
04:25 Комедия  “Идеальная 
пара”. (12+) 
06:10 Фильм “Катькино поле”. 
(12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОДНО-
ГО ЕДИНСТВА. 
12:00 Большой праздничный 
концерт “ПЕСНИ РУССКОГО 
МИРА”. 
14:00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОДНО-
ГО ЕДИНСТВА. 
14:40 Т/с “Когда закончится фев-
раль”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
00:20 Фильм “Герой”. (12+) 
02:30 Фильм  “Заповедник”. 
(16+) 

Суббота, 5 ноября 
 
04:25 Фильм “Приличная семья 
сдаст комнату”. (12+) 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”.(12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 Юбилейная программа 
Е.Петросяна “60 лет на сцене”. 
(16+) 

14:00 ВЕСТИ. 
14:40 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Ваша тетя Люси”. 
(12+) 
01:00 Фильм “Шоу про любовь”. 
(12+)
04:15 Фильм “Бесприданница”. 
(16+) 

Воскресенье, 6 ноября 
 
05:40 Комедия “Крепкий брак”. 
(16+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 “Измайловский парк”. 
(16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:40 Т/с “Тайны следствия”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Сюрприз для 
любимого”. (12+) 
03:15 Комедия “Крепкий брак”. 
(16+)

Понедельник, 31 октября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
- ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Художник”.(16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:15 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым”. (12+) 
03:15 Детективный телесериал 
“Морозова”. (16+) 

Вторник, 1 ноября 
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
- ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

ПервыйПервый
Понедельник, 31 октября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
11.35 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
13.35 Х/ф “Холодное лето пятьде-
сят третьего...” (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Х/ф “Холодное лето пятьде-
сят третьего...” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Большая “Триггер”. 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 1 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 

09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Большая “Триггер”. 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 2 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Большая “Триггер”. 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 3 ноября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Ф А Н Т А С Т И К А (12+) 
00.05 Д/ф “Операция “Динамо”, 
или Приключения русских в Бри-
тании” (12+) 
01.05 Т/с “Судьба на выбор” (16+) 
02.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 4 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Символы России” 
(12+) 
11.05 “Жизнь своих” (12+) 
12.00 Новости 
12 .10  Юбилейный  концерт 
А.Зацепина (0+) 
13.50 Д/ф “Империя: Петр I” (12+) 
17.50 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.05 Д/ф “Империя: Анна Иоан-
новна” (12+) 

19.05 Д/ф “Империя: Елизавета 
Петровна” (12+) 
21.00 “Время” 
21.35 Х/ф “Одиннадцать молчали-
вых мужчин” (12+) 
23.50 Концерт памяти А.Градского 
(16+) 
01.35 Д/ф “Александр Градский. 
“Обернитесь!” (16+) 
02.20 “Моя родословная” (12+) 
03.40 “Наедине со всеми” (16+) 
04.25 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 5 ноября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.40 Т/с “Судьба на выбор” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Судьба на выбор” (16+) 
15.45 Т/с “А у нас во дворе...” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “Снова вместе. Ледниковый 
период” (0+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига (16+) 
23.50 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
00.55 Д/с “Великие династии. Юсу-
повы” (12+) 
01.50 “Моя родословная” (12+) 
03.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 

03.55 “Часовой” (12+) 
04.25 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Воскресенье, 6 ноября 

04.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. 
Рамирес (Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по версии WBA. 
06.10 Х/ф “Время желаний” (12+) 
07.55 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Мечталлион”. Националь-
ная Лотерея (12+) 
09.40 “Непутевые заметки” с Дмит-
рием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь других” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 К 100-летию А.Папанова д/ф 
“Надо просто любить и верить”. 
(12+) 
13.25 Х/ф “Приходите завтра...” 
(0+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 Х/ф “Приходите завтра” 
(0+) 
15.45 Д/ф “Валдис Пельш. Путе-
шествие к центру Земли” (0+) 
16.50 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
(0+) 
17.45 Д/с “Романовы” (12+) 
18.50 “Поем на кухне всей стра-
ной” (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” Осенняя 
серия игр. (16+) 
23.50 К 100-летию А.Зиновьева 
д/ф “Возмутитель спокойствия”. 
(12+) 
01.35 Д/с “Романовы” (12+) 
02.30 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+) 
03.50 “Наедине со всеми” (16+)
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КультураКультура
Понедельник, 31 октября 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/с “Невский ковчег. Тео-
рия невозможного” (16+). 
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна. (16+). 
09.40 Новости культуры. (16+). 
09.50 Х/ф “12 стульев” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Х/ф “Насреддин в Бухаре” 
(16+). 
14.45 Д/с “Первые в мире” 
(16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 Х /ф  “Жюль  и  Джим” 
(16+). 
18.10 “Солисты Москвы” - 30 
лет. Юбилейный концерт в БЗК. 
(16+). 
19.35 Д/ф “В поисках музыки 
античности” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Х/ф “12 стульев” (16+). 
21.50 Больше, чем любовь. 
(16+). 
22.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...” (16+). 
23.10 Х /ф  “Жюль  и  Джим” 
(16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 Магистр игры. (16+). 
01.50 ХX век. (16+). 
03.00 Д /ф  “Леди  Сапиенс” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. 
(16+). 

Вторник, 1 ноября 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д /ф  “Леди  Сапиенс” 
(16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 

09.40 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “12 стульев” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
14.35 Д/ф “Имя - Культура” 
(16+). 
15.20 Х/ф “Юбилей” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 Х/ф “Шербурские зонтики” 
(16+). 
17.55 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён”. Без сюрпризов не може-
те?!” (16+). 
18.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джазовый 
оркестр в концертном зале “За-
рядье”. (16+). 
19.35 Д /ф  “Леди  Сапиенс” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Х/ф “12 стульев” (16+). 
21.55 “Агора”. (16+). 
23.25 Х/ф “Шербурские зонтики” 
(16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв  в  вещании . 
(16+). 

Среда, 2 ноября 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Х/ф “12 стульев” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.30 Х/ф “Сердца четырех” 
(16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 Х/ф “Завтрак у Тиффани” 
(16+). 
18.10 Д /с  “Первые  в  мире” 
(16+). 
18.25 Екатерина Лёхина, Дали 
Гуцериева, Александр Титов и 
Санкт-Петербургский симфони-
ческий оркестр в Зеркальном 
зале дворца Белосельских-Бе-

лозерских (Санкт-Петербург). 
(16+).
19.35 Д/ф “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Х/ф “12 стульев” (16+). 
22.10 Власть факта. (16+). 
22.50 Цвет времени. (16+). 
23.05 Х/ф “Завтрак у Тиффани” 
(16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.35 Д/ф “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен” (16+). 
03.30 Д/ф “Роман в камне” 
(16+). 
04.00 Перерыв  в  вещании . 
(16+). 

Четверг, 3 ноября 
 
07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.40 Х/ф “12 стульев” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Д/ф “Роман в камне” 
(16+). 
13.40 Х/ф “Золушка” (16+). 
15.05 Линия жизни. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Х/ф “Римские каникулы” 
(16+). 
18.15 Концерт-посвящение Нико-
лаю Некрасову. Академический 
оркестр русских народных инс-
трументов. (16+). 
19.35 Д/ф “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Х/ф “12 стульев” (16+). 
22.05 “Энигма”. (16+). 
22.50 Цвет времени. (16+). 
23.05 Х/ф “Римские каникулы” 
(16+). 
01.00 Новости культуры. (16+). 
01.20 ХX век. (16+). 
02.25 Д/ф “Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен” (16+). 
03.20 М/ф “Серый волк энд Крас-
ная шапочка”. “Брэк!” (16+). 

04.00 Перерыв  в  вещании . 
(16+). 

Пятница, 4 ноября 
 
07.30 Царица небесная. (16+). 
08.00 М/ф “Храбрый заяц”. “Пал-
ка-выручалка” (16+). 
08.45 Х/ф “По семейным обсто-
ятельствам” (16+). 
10.55 Неизвестные маршруты 
России. (16+). 
11.35 Х /ф  “Юность  Петра” 
(16+). 
13.50 Д/ф “Как царь Пётр Герма-
нию познавал” (16+). 
14.25 Д/ф “Между двух океа-
нов: дикая природа Коста-Рики” 
(16+). 
15.20 Международный фести-
валь “Москва встречает друзей”. 
(16+). 
16.35 Д/ф “Последний дом Рома-
новых” (16+). 
17.20 Х/ф “Формула любви” 
(16+). 
18.50 Д/ф “Эстрада, которую 
нельзя забыть” (16+). 
19.35 Д/ф “Покровские ворота”. 
Мой отец запрещал, чтоб я поль-
ку танцевал!” (16+). 
20.15 Х/ф “Покровские ворота” 
(16+). 
22.30 “2 Верник 2”. (16+). 
23.15 Клуб “Шаболовка, 37”. 
(16+). 
00.20 Д/ф “Как царь Пётр Герма-
нию познавал” (16+). 
00.50 Х /ф  “Юность  Петра” 
(16+). 
03.10 Д/с “Искатели” (16+). 
04.00 Перерыв  в  вещании . 
(16+). 

Суббота, 5 ноября 
 
07.30 М/ф “Летучий корабль” 
(16+). 
07.55 Х/ф “Покровские ворота” 
(16+). 
10.10 “Мы - грамотеи!” (16+). 
10.55 Неизвестные маршруты 
России. (16+). 
11.35 Х/ф “В начале славных 
дел” (16+). 
13.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным. (16+). 
14.30 Черные дыры. Белые пят-
на. (16+). 
15.10 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
15.40 “Рассказы из русской исто-
рии”. (16+). 

16.40 Д/с “Искатели” (16+). 
17.30 Х/ф “Она вас любит” 
(16+). 
18.50 Д/ф “Эстрада, которую 
нельзя забыть” (16+). 
19.35 Большие и маленькие. 
(16+). 
21.30 Х/ф “Берегись автомобиля” 
(16+). 
23.00 “Горгона Медуза. Репети-
ция с оркестром”. (16+). 
01.05 Х/ф “В начале славных 
дел” (16+). 
03.15 М /ф  “Фильм ,  фильм , 
фильм”. “Очень синяя борода” 
(16+). 
04.00 Перерыв  в  вещании . 
(16+). 

Воскресенье, 6 ноября 
 
07.30 М/ф “Степа-моряк”. “Кош-
кин дом” (16+). 
08.35 Х/ф “Берегись автомобиля” 
(16+). 
10.05 Тайны старого чердака. 
(16+). 
10.35 Диалоги о животных. 
(16+). 
11.20 Передача знаний. (16+). 
12.10 Большие и маленькие. 
(16+). 
14.05 Спектакль “Турандот” 
(16+). 
15.35 Д/ф “История кукольной 
любви” (16+). 
15.55 Д/с “Элементы” с Ильёй 
Доронченковым” (16+). 
16.25 Х/ф “Свадьба” (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.10 Цвет времени. (16+). 
18.20 “Пешком...” (16+). 
18.50 Д/ф “Эстрада, которую 
нельзя забыть” (16+). 
19.35 “Романтика романса”. 
(16+). 
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “По семейным обсто-
ятельствам” (16+). 
23.20 Спектакль “Херсонес”. 
“Ромео и Джульетта” (16+). 
01.15 Х/ф “Она вас любит” 
(16+). 
02.40 Диалоги о животных. 
(16+). 
03.20 М /ф  “Мультфильмы ” 
(16+). 
04.00 Перерыв  в  вещании . 
(16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 31 октября

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Вечный зов” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Вечный зов” (12+). 
13.15 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
21.15 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 1 ноября 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Вечный зов” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.25 Т/с “Вечный зов” (12+). 
13.35 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.25 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 2 ноября 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Вечный зов” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Вечный зов” (12+). 
13.35 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Наш спецназ” (12+). 

21.40 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.25 Т/с “След” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 3 ноября 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Вечный зов” (12+). 
09.35 День ангела. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Вечный зов” (12+). 
13.10 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Наш спецназ” (12+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-5” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.25 Т/с “След” (16+). 

04.05 Х/ф “Тихий Дон” (12+). 

Пятница, 4 ноября 
 
06.00 Х/ф “Тихий Дон” (12+). 
09.45 Х/ф “Каникулы строгого 
режима” (12+). 
12.35 Х/ф “Настоятель” (16+). 
14.25 Х/ф “Настоятель-2” (16+). 
16.15 Х/ф “Отпуск за период 
службы” (16+). 
20.05 Х/ф “Пустыня” (16+). 
00.00 Х/ф “Лучшие в аду” (18+). 
02.10 Х/ф “Солнцепек” (18+). 
04.15 Т/с “Свои-5” (16+). 

Суббота, 5 ноября 
 
06.00 Т/с “Свои-5” (16+). 
06.45 Т/с “Свои” (16+). 
08.45 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” (12+). 
10.25 Х/ф “Три орешка для Зо-

лушки” (0+). 
12.05 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке” (12+). 
13.55 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” (12+). 
14.10 Х/ф “Самогонщики” (12+). 
14.25 Х/ф “Не может быть!” 
(12+). 
16.20 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия .  Главное”. 
(16+). 
01.55 Т /с  “Медное  солнце” 
(16+). 

Воскресенье, 6 ноября 
 
06.10 Х/ф “Каникулы строгого 
режима” (12+). 
08.30 Т/с “Условный мент-2” 
(16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
04.35 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” (12+).
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Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем 
на основании трудового договора, 
заключение которого является обя-
зательным условием при приеме на 
работу (статья 16 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК 
РФ).

Трудовой договор представляет 
собой соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предус-
мотренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным до-
говором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в пол-
ном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязу-
ется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие 
у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в 
письменной форме в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписыва-
ется работником и работодателем. 
Экземпляр, хранящийся у работо-
дателя, должен содержать подпись 
работника о получении второго эк-
земпляра договора.

Не допускается заключение граж-
данско-правовых договоров, фак-
тически регулирующих трудовые 
отношения между работником и 
работодателем (часть 2 статьи 15 
ТК РФ).

В случае если договор граждан-
ско-правового характера содержит 
признаки трудовых отношений: име-
ется подчинение работника режиму 
работы организации, определены 
должностные обязанности, установ-
лено конкретное место работы, такой 
договор можно признать трудовым на 
основании:

1) предписания государственной 
инспекции труда в соответствии с 
заявлением работника (абзац второй 
части 1 ст. 191 ТК РФ);

2) в судебном порядке (абзац 
третий статьи 191 ТК РФ).

Заработная плата выплачивает-
ся не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной 
платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена. 
При совпадении дня выплаты с вы-
ходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы про-
изводится накануне этого дня (статья 
136 ТК РФ).

Государством устанавливаются 
минимальные гарантии по оплате 
труда. В соответствии с постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2022 года № 
973 с 1 июня 2022 года минимальный 
размер оплаты труда составляет 
15 279 рублей.

Для того чтобы не было проблем 
со своевременной выплатой заработ-
ной платы, предоставлением отпуска, 
оплатой листка нетрудоспособности, 
сохранением трудового стажа и 
других гарантий, предусмотренных 
трудовым законодательством, при 
трудоустройстве необходимо найти 
информацию о своем потенциальном 
работодателе. На каких условиях 
производится оформление на работу: 
по трудовому договору, гражданско-
правовому договору либо по устной 
договоренности. Ответы на вопросы 

Вы можете получить у работодателя, 
в кадровой службе данного предпри-
ятия, из других источников.

В случае если Вы получили ин-
формацию о том, что работодатель, 
к которому Вы планируете трудоус-
троиться, не заключает трудовые 
договоры с работниками, заработную 
плату выдает в «конвертах», хорошо 
подумайте о целесообразности рабо-
ты в данной организации и возмож-
ных негативных последствиях.

Негативные последствия 
при отсутствии 

трудовых отношений
При отсутствии трудового догово-

ра работники не защищены законом: 
многие работодатели устанавливают 
«негласный» испытательный срок 
и минимальную заработную плату, 
обещая работнику выплатить всю 
заработанную сумму через месяц 
– два. При таком подходе лучше 
принять решение искать другую 
работу.

При продолжении работы без 
оформления трудового договора вас 
ожидают такие нарушения, как:

1) отсутствие гарантированной 
заработной платы (работодатель 
может за любую провинность или под 
предлогом провинности «штрафо-
вать» работника, уменьшая заработ-
ную плату, может также отстранить 
работника от работы);

2) невыплата окончательного 
расчета при увольнении (прекраще-
нии правоотношений); 

3) не предоставление и(или) не-
оплата очередного отпуска;

4) отсутствие гарантий по оплате 
учебного отпуска; 

5) отсутствие гарантий по оплате 
пособий по государственному соци-
альному и пенсионному страхованию 
в соответствии с законодательством, 
в том числе:

- пособие по нетрудоспособ-
ности;

- пособие по беременности и 
родам;

- пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет;

- выплаты на детей от 3 до 7 лет 
и от 8 до 17 лет, положенные семьям 
с низким доходом;

- пособие по безработице может 
быть только в минимальном раз-
мере, так как подтвердить офици-
альный доход по последнему месту 
работы гражданин не сможет;

- минимальные пенсионные 
выплаты; 

6) не предоставление гарантий 
и компенсаций в случае ликвидации 
организации (сохранение среднего 
заработка на период  до 3-х меся-
цев, в северных территориях – до 6 
месяцев);

7) не предоставление гарантий и 
компенсаций, связанных с вредными 
условиями труда (доплаты (от 4% к 
окладу), дополнительный отпуск за 
работу во вредных условиях труда 
(от 7 дней);

8) не предоставление налоговых 
вычетов в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Фе-
дерации.
В случае нарушения Ваших прав 

Вы можете обратиться:
 1) в Государственную инспекцию 

труда в Иркутской области по адресу: 
664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перов-
ской, 30, телефон «горячей линии»: 
8(3952) 45-85-03;

2) в прокуратуру города (района) 
по месту регистрации организации, в 
которой Вы осуществляете трудовую 
деятельность;

3) территориальную межведомс-
твенную комиссию по снижению 
теневой (неформальной) занятости 
по месту жительства. 

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации  по Иркутской области

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru

vk.com/pfr_irkutsk
ok.ru/pfr.irkutsk
t.me/pfr_irkutsk    

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Пенсионерам-северянам компенсируется 
проезд на отдых на личном автомобиле
Пенсионный фонд возместит 

пенсионерам-северянам расходы 
за поездки на отдых на личном 
автомобиле, совершенные на-
чиная с 24 августа 2022 года. 
С этой даты вступило в силу 
постановление правительства, 
которое расширило возможности 
получения компенсации за дорогу 
к месту отдыха и обратно. По ранее 
действовавшим правилам, компен-
сация предоставлялась за поездки 
на любом виде транспорта, кроме 
личного.

Теперь же пенсионер, который 
едет отдыхать на своем авто-
мобиле, может компенсировать 
потраченные средства на бензин, 
газ или другое топливо. По словам 
исполняющего обязанности Пред-
седателя Правления Пенсионного 
фонда Сергея Чиркова, такие рас-
ходы возмещаются за поездки на 
отдых с конца августа. «24 августа 
у нас вступили в силу изменения 
в правила компенсации дороги 
к месту отдыха по территории 
России для пенсионеров-северян, 
– отметил Сергей Чирков. – С 
этой даты наши территориальные 
отделения компенсируют потра-

ченные средства на топливо, если 
пенсионер отправился на отдых 
на собственном автомобиле. По 
данным отделений, некоторые 
пенсионеры уже получили первые 
компенсации».

Глава ПФР также напомнил, 
что в прошлом году Пенсионный 
фонд оказал услугу по возмеще-
нию расходов за проезд на отдых 
233 тыс. пенсионеров-северян. 
«Средний размер компенсации, 
которую получили обратившиеся 
к нам пенсионеры после того, как 
вернулись с отдыха, составил 16 
тыс. рублей», – рассказал Чирков. 
В Иркутской области в 2021 г. От-
деление ПФР оказало услугу по 
возмещению расходов за проезд 
к месту отдыха и обратно 11 тыс. 
пенсионерам-северянам, средний 
размер компенсации также соста-
вил 16 тыс. рублей.

Согласно обновленным прави-
лам, расходы на отдых возмеща-
ются с учетом нескольких условий. 
Прежде всего учитывается макси-
мальный предел соответствующих 
затрат. Он определяется по сред-
ней стоимости плацкарта от места 
проживания пенсионера до места 

отдыха. Помимо этого, при расчете 
компенсации учитываются нормы 
расхода топлива, установленные 
Министерством транспорта, а так-
же кратчайший путь до отдыха.

Для получения компенсации 
пенсионеру следует обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства либо 
в многофункциональный центр, 
который оказывает такую услугу. 
С заявлением понадобится пред-
ставить документ о том, что авто-
мобиль принадлежит получателю 
компенсации либо супруге/супругу. 
Это может быть свидетельство о 
регистрации или паспорт транспор-
тного средства. К этим документам 
также прикладываются чеки с за-
правки и выданная РЖД справка о 
средней стоимости плацкарта до 
места отдыха и обратно.

Напомним, что льгота по воз-
мещению расходов на проезд к 
месту отдыха положена нерабо-
тающим получателям страховой 
пенсии по старости или по инва-
лидности, которые постоянно или 
временно проживают на Севере. 
Получить компенсацию можно раз 
в два года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА №627

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТ 1 АВГУСТА 2022 ГОДА №447

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА 

В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, 

ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»
В соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образо-
вания Балаганский район, поряд-
ком разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановле-
нием администрации Балаганского 
района от 4 мая 2019 года №106 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пос-

тановление администрации Ба-
лаганского района от 1 августа 
2022 года №447 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута 
в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального об-
разования Балаганский район, или 
государственная собственность на 
которые не разграничена»: 

1) пункт 18 изложить в новой 
редакции:«18.В случаях, предус-
мотренных подпунктами 1 и 2 пунк-
та 3 статьи 3926 Земельного кодекса 
Российской Федерации, муници-
пальная услуга предоставляется 
в течение 30 календарных дней со 
дня поступления заявления о за-

ключении соглашения об установ-
лении сервитута в администрацию 
без учета срока осуществления 
заявителем действий, указанных 
в пункте 5 статьи 3926 Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

2) пункт 76 изложить в новой 
редакции: «76.Должностное лицо 
УМИ Балаганского района, от-
ветственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 
10 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления и документов 
проводит правовую экспертизу 
документов и устанавливает на-
личие или отсутствие оснований 
для отказа в заключении согла-
шения об установлении сервиту-
та, предусмотренных пунктом 35 
настоящего административного 
регламента»;

3) пункт 77 изложить в новой 
редакции «77. По результатам 
проведенной правовой экспертизы 
и оценки документов, должностное 
лицо УМИ Балаганского района, от-
ветственное за предоставление му-
ниципальной услуги, в течении 14 
календарных дней подготавливает 
один из следующих документов:

а) уведомление о возможности 
заключения соглашения об уста-
новлении сервитута в предложен-
ных заявителем границах;

б) предложение о заключении 
соглашения об установлении сер-
витута в иных границах с приложе-
нием схемы границ сервитута на 
кадастровом плане территории;

в) проект соглашения об уста-

новлении сервитута;
г) решение администрации 

об отказе в установлении серви-
тута»;

4) пункт 82 изложить в новой 
редакции «82. Должностное лицо 
УМИ Балаганского района, от-
ветственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 
24 календарных дней со дня ре-
гистрации уведомления о госу-
дарственном кадастровом учете 
подготавливает проект соглашения 
об установлении сервитута».

2. Ведущему специалисту по 
организационной работе админист-
рации Балаганского района внести 
соответствующие изменения в 
постановление администрации 
от 1 августа 2022года №447 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установ-
ление сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
муниципального  образования 
Балаганский район, или государс-
твенная собственность на которые 
не разграничена». 

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на заместителя мэра Балаганского 
района Метляева А.С.

4. Данное постановление всту-
пает в силу со дня его подписа-
ния.

И.о.мэра Балаганского района 
А.С. Метляев.

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ
по вопросам оформления 
трудовых отношений 

и выплаты заработной платы
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - НОЯБРЬ

Название ноябрь произошло от 
латинского novem – девять, потому что 
в календаре римлян он был девятым 
месяцем года. На Руси в разные эпохи 
он был то девятым (когда новолетие 
праздновали в марте), то третьим (с 
XV-XVIII век, когда Новый год справля-
ли в сентябре), а с 1700 года он стал 
одиннадцатым по счету. Ноябрь наши 
предки называли по-разному: полу-
зимник, грудень, листогной, студень, 
листопад, могарец. В ноябре осень 
пытается отстоять у зимы свои права, 
но последняя успешно с ней борется 
и в итоге выходит победительницей. 
Ноябрьская погода отличается своим 
непостоянством: теплые дни быстро 
сменяются по-зимнему холодными, а в 
устоявшуюся зиму может неожиданно 
вклиниться оттепель. Довольно часты 
переходы от холода к теплу и обратно, 
потому нередко на один и тот же день 
иногда приходятся противоречивые 
приметы.

Ноябрь – самое темное время года. 
Отсутствие снега делает ноябрьские 
ночи очень темными. В это время при-
летают на зимовку перелетные птицы.

По своей погоде ноябрь месяц 
имеет большое значение и у нас, и в 
других странах. Он дает определенные 
указания не только для ближайшего, 
но и для далекого будущего. Если 
внимательно следить за погодными 
явлениями этого месяца, то на их 
основании можно делать прогнозы не 
только на наступающую зиму, но и о 
будущем урожае.

1 ноября. 
Иванов день, Проводы осени.
Если в этот день холодно и снег 

идет, то весна будет поздняя и холод-
ная.

Оттепель 1 ноября сулит теплую 
весну.

Много грязи в этот день – через 28 
дней наступит настоящая зима.

2 ноября. 
Артемьев день.

На Артемия рубят, солят, мнут и 
жмут капусту, чтобы она дала боль-
ше сока.

Волки близко к деревне подошли 
и воют – к холодной зиме и неплодо-
родному лету.

Если лиственница ещё не сброси-
ла все иголки, то снега на будет. Даже 
если он и выпадет, то скоро растает.

3 ноября. 
Илларионов день.

Если на Иллариона на сырую 
землю выпадет снег и не растает, то 
весной рано зацветут подснежники.

Если выпавший ночью снег оста-
нется на ветках деревьев, то останет-
ся он и на земле.

Тихий и ясный вечер – к хорошему 
дню.

4 ноября. 
Казанская икона Божьей Матери

До Казанской не зима, с Казанской 
– не осень.

Что Казанская покажет, то и зима 
скажет.

С Казанской тепло морозу не 
указ.

Бывает, что на Казанскую с утра 
дождь идет, а к вечеру снег сугробами 
лежит.

Ясный день – к похолоданию.
Кто на Казанскую женится, тот 

счастлив будет.

Природа – лучший худож-
ник, неиссякаемый источник 
творчества и воображения. Она 
создает такие природные мате-
риалы, которые в умелых руках 
превращаются в настоящие 
произведения искусства!  Каж-
дый год осень дарит нам мно-
жество природных материалов, 
пригодных для творчества: мох, 
семечки, желуди,  орехи, шиш-
ки, цветы, фрукты и овощи.

Поделки из природных мате-
риалов своими руками – это ин-
тересное и полезное увлечение 
для детей и взрослых.

Осень в нашей школе не 
прошла незаметно. С 19 по 30 
сентября была подготовлена и 
оформлена выставка поделок 
из природного материала и 

овощей «Волшебный сундучок 
осени» среди учащихся на-
чального звена. Такие выставки 
стали традицией и проводятся 
ежегодно.

Участниками были представ-
лены работы, выполненные из 
природного материала, све-
жих овощей и даже фруктов в 
различных техниках. Сколько 
творчества, выдумки, фантазии 
было в каждой работе! Поделки 
получились очень оригиналь-
ные и разнообразные. Учащие-
ся с интересом рассматривали 
экспонаты выставки и с гор-
достью рассказывали о своей 
поделке. Очень приятно, что 
родители не остались в сторо-
не и с удовольствием приняли 
активное участие в воплощении 

творческих фантазий. Огромное 
спасибо родителям, которые 
вместе с детьми занимаются 
творческой деятельностью. 
Такие мероприятия сближают 
детей и взрослых, увлекая сов-
местным делом.

Каждый класс представил 
на выставку замечательные 
чудо-превращения: «Весёлые 
ёжики», «Семейство свинок», 
«Гусеницы на прогулке», «Лисё-
нок», «Совушки», «Страшный 
паук», «Рыба-кит», «Байкер 
Аркадий», «Птенцы в гнезде», 
«Жираф на прогулке», «Жем-
чужина», «Карета», «Осенний 
домик», «Кораблик», «Лес-
ная  поляна». Все  ученики 
были награждены грамотами.
Выставка удалась на славу!

«Сообщи, где торгуют смертью»
По информации МО МВД России «Заларинский»
С 17 по 28 октября 2022 года проходит Общероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой 
информации.

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, 
проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции - воз-
можно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет 
проверена. Ни одно обращение не останется без внимания. 

Информацию можно оставить, в том числе анонимно, по номеру телефона: 
8(39552)22-496. Либо обратиться по следующим адресам: Отделы полиции, 
обслуживающие Заларинский район: п.Залари, ул.Ленина, 14; п.Тыреть, мкр.
Солерудник, 7А, Нукутский район: п.Новонукутский, ул. Ленина, д.14; Балаган-
ский район - п.Балаганск, ул.Кольцевая, 59.

По дороге золочённой осень щедрая идет
Убранный листами клена сундучок она несет.
Сундучок её с приданым полон солнечных даров:

Спелых яблок ягод и грибов.
Солнце летними утрами грело поле, лес и сад,
И поило их дождями, и растило все подряд!

По дороге золоченой осень в гости к нам идет,
Для мальчишек и девчонок щедрый дар она несет.

2 НОЯБРЯ (СРЕДА)
ДК П. БАЛАГАНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 31

«ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

проводит выставку-продажу:
- натуральные женские шубы; 

- меховые жилеты; головные уборы
СКИДКИ ДО 50 %*

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка за 1 руб!!!

Рассрочка *     Кредит **
Время работы с 10.00 до 18.00

* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочки. 
Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой. Реклама. ИП 
Ставицкий С. А.

Сдам в аренду нежилое помещение (магазин, офис), ул. Ангарская, 87. 
Тел.: 8-902-543-13-41.


